
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЯ МАЛОТОННАЖНЫХ ПРОДУКТОВ 

(начало подготовки – 2017 год) 

 

Направление подготовки   

18.03.01 Химическая технология 

 

Направленность программы бакалавриата 

Химическая технология неорганических веществ 

 

 

Профессиональный модуль 

Химическая технология неорганических веществ 

Квалификация 

Бакалавр 

Форма обучения 

Заочная 

Факультет  химии веществ и материалов 

Кафедра  общей химической технологии и катализа 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 

Б1.В.ДВ.03.01.01 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пекаревский Борис Владимирович
Должность: Проректор по учебной и методической работе
Дата подписания: 12.09.2021 20:48:44
Уникальный программный ключ:
3b89716a1076b80b2c167df0f27c09d01782ba84



 2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Должность Подпись 
Ученое звание,  

фамилия,  инициалы 

Разработчики 
 

профессор   Удалов Ю.П. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Технология малотоннажных продуктов» обсуждена на 

заседании кафедры общей химической технологии и катализа 

протокол от 19 октября 2016  № 5   

Заведующий кафедрой                                       Е.А. Власов 

 

Одобрено учебно-методической комиссией факультета химии веществ и материалов 

протокол от 17 ноября 2016  № 3   

Председатель  С.Г. Изотова  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
 

 

Руководитель направления подготовки 

«Химическая технология» 

(неорганических веществ) 

 профессор А.А.Малыгин 

Директор библиотеки  Т.Н. Старостенко  

Начальник методического отдела 

учебно-методического управления 
 Т.И. Богданова  

Начальник УМУ  С.Н. Денисенко  

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ……….………….…04 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы…..……...………………..07 

3. Объем дисциплины …………………………………………………………………..……...07 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий………………………………………….…08 

4.2. Занятия лекционного типа………………………………………………………...08 

4.3. Занятия семинарского типа………………………………………………….…….08 

4.3.1. Семинары, практические занятия …………………………………..…..08 

4.4. Самостоятельная работа…………………………..………………………......…...09 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине …….....…………………………………………………….…..10 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.…………….…...10 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  

освоения дисциплины ….………………………………………………………………….…..11 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины …….....……………………………….……….…..12 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины….…..……….…..12 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

10.1. Информационные технологии………………………..………………….12 

10.2. Программное обеспечение...……………………………………………..12 

10.3. Информационные справочные системы…..…………………………….12 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине……………………………………………………………………….13 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья ……………………………………………………………….……..13 

 

Приложения:  1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-4 способность принимать конкретные 
технические решения при разработке 
технологических процессов, 
выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических 
последствий их применения 
 

Знать:  
- свойства основных классов 
неорганических соединений; 
-начала термодинамики; методы 
термодинамического описания 
химических и фазовых равновесий 
в многокомпонентных системах; 
 -основные закономерности 
протекания химических процессов 
и характеристики равновесного 
состояния; 
- методы описания химических 
равновесий в растворах 
электролитов; 
- уравнения формальной кинетики 
и кинетики сложных, цепных, 
гетерогенных и фотохимических 
реакций;  
-основные теории гомогенного, 
гетерогенного и ферментативного 
катализа; 
- глобальные проблемы экологии и 
принципы рационального 
природопользования, методы 
снижения  хозяйственного 
воздействия на биосферу. 
Уметь: 
- использовать физические законы 
при анализе и решении проблем 
профессиональной деятельности; 
- выполнять основные химические 
операции,   определять 
термодинамические 
характеристики химических 
реакций и равновесные 
концентрации веществ; 
- использовать основные 
химические законы, 
термодинамические справочные 
данные и количественные 
соотношения неорганической 
химии для решения 
профессиональных задач; 
- прогнозировать влияние 
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различных факторов на равновесие 
в химических реакциях; 
- определять направленность 
процесса в заданных  начальных 
условиях;   
Владеть: 
- навыками вычисления  тепловых 
эффектов химических реакций при 
заданной температуре в условиях 
постоянства давления или объема; 
-констант равновесия химических 
реакций при заданной 
температуре;  давления 
насыщенного пара над 
индивидуальным веществом, 
состава сосуществующих фаз в 
двухкомпонентных системах; 
- методами определения констант 

скорости реакций различных 

порядков по результатам 

кинетического эксперимента. 

ПК-10 способность проводить анализ сырья, 
материалов и готовой продукции, 
осуществлять оценку результатов 
анализа 
 

Знать: 

- квалификацию чистоты веществ, 

-гомогенные и гетерогенные 

методы очистки вещества, 

-различные варианты технологии 

получения особо чистого кремния, 

-методику использования 

диаграмм состояния систем при 

проектировании технологии,  

-принципиальные схемы 

установок для выращивания 

монокристаллов, 

-способы управления качеством 

растущих кристаллов, 

Уметь:  

рассчитать режим 

технологического процесса для 

получения вещества и кристалла 

заданной чистоты и качества. 

Владеть:  

-представлениями о химических и 

физических примесях и 

нормировании микропримесей. 

-физико-химическими законами, 

управляющими коэффициентом 

распределения элементов между 

фазами. 

ПК-19 готовность использовать знания 
основных физических теорий для 
решения возникающих физических 
задач, самостоятельного 
приобретения физических знаний, 

знать: 

- основные закономерности 

протекания химических процессов 

и характеристики равновесного 

состояния; 



 6 

для понимания принципов работы 
приборов и устройств, в том числе 
выходящих за пределы 
компетентности конкретного 
направления 
 

- методы описания химических 

равновесий в растворах 

электролитов; 

- свойства основных классов 

органических соединений; 

 -начала термодинамики и 

основные уравнения химической 

термодинамики; методы 

термодинамического описания 

химических и фазовых равновесий 

в многокомпонентных системах;  

- уравнения формальной кинетики 

и кинетики сложных, цепных, 

гетерогенных и фотохимических 

реакций; основные теории 

гомогенного, гетерогенного и 

ферментативного катализа; 

- глобальные проблемы экологии и 

принципы рационального 

природопользования, методы 

снижения  хозяйственного 

воздействия на биосферу. 

 уметь: 

- использовать физические законы 

при анализе и решении проблем 

профессиональной деятельности; 

- выполнять основные химические 

операции,   определять 

термодинамические 

характеристики химических 

реакций и равновесные 

концентрации веществ; 

- использовать основные 

химические законы, 

термодинамические справочные 

данные и количественные 

соотношения неорганической 

химии для решения 

профессиональных задач; 

- прогнозировать влияние 

различных факторов на равновесие 

в химических реакциях; 

- определять направленность 

процесса в заданных  начальных 

условиях;   

 владеть: 

- навыками вычисления  тепловых 

эффектов химических реакций при 

заданной температуре в условиях 

постоянства давления или объема; 

-констант равновесия химических 

реакций при заданной 
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температуре;  давления 

насыщенного пара над 

индивидуальным веществом, 

состава сосуществующих фаз в 

двухкомпонентных системах 

ПК-23 способность проектировать 
технологические процессы с 
использованием автоматизированных 
систем технологической подготовки 
производства в составе авторского 
коллектива 

Уметь: 

- использовать численные методы 

для решения математических 

задач, использовать языки и 

системы программирования для 

решения профессиональных задач, 

работать с программными 

средствами общего назначения; 

Владеть: 

-требованиями  к производству 

особо чистых веществ. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к дисциплинам профессионального модуля по выбору 

(Б1.ДВ.03.01.01) и изучается на 3 курсе (сессия 3). 

В методическом плане дисциплина опирается на компетенции, сформированные в 

процессе изучения таких дисциплин как «Общая и неорганическая химия», «Физическая 

химия», «Общая химическая технология», «Коллоидная химия», «Основы экологии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Технология малотоннажных продуктов» 

знания, умения и навыки могут быть использованы при изучении дисциплин «Кинетика 

процессов технологии неорганических веществ», «Технологическое оборудование», 

«Научные основы катализа и адсорбции», во время прохождения производственной 

практики и выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 16 
занятия лекционного типа 6 

занятия семинарского типа, в т.ч.  10 
           семинары, практические занятия 8 

           лабораторные работы   
    курсовое проектирование (КР) 2 

    КСР - 
другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 124 
Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр2 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачѐт (4), КР 
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4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
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о
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я
те

л
ь
н

ая
 р
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, 
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ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
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м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
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ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Технология особо чистых веществ 2 4 - 40 ПК-10, 
ПК-19 
ПК-23 

2.  Технология особо чистого кремния 2 2 - 40 ПК-4 

3. Технология монокристаллов 2 4  44 ПК-19 

ПК-23 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Технология особо чистых веществ 
Определение степени чистоты вещества. 
Термодинамическое определение работы при 
очистке вещества от примесей. Квалификация 
чистоты вещества.  

2 Компьютерная 

презентация 

2 Технология получения особо чистого кремния 

Свойства кремния. Использование особо чистого 

кремния в технике. 

 Принципы технологии кремния высокой чистоты. 

Технология металлургического кремния.  

2 Компьютерная 

презентация 

3 Технология монокристаллов. 
Химические соединения, полученные в виде 
монокристаллов. Использование монокристаллов в 
технике. 

2 Компьютерная 

презентация 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Принцип равновесия Гиббса, условия фазового 

равновесия, типы равновесий, условия 

термодинамической устойчивости фазы, правило 

фаз и особые случаи его применения, закрытые 

системы, общие принципы построения диаграмм 

4 Решение задачи с 

использованием 

программного 

комплекса 

"ИВТАНтермо" 
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фазового равновесия 

2 Кристаллизационные методы разделения. 

Диаграммы растворимости и плавкости в 

бинарных и тройных системах (сложные 

случаи). Кристаллизация из раствора, из 

расплава, из газовой фазы. 

 

2 Решение задачи с 

использованием 

программных 

комплексов 

"ИВТАНтермо"  

3 Сравнительная характеристика химических и 

физико-химических методов очистки веществ. 

4 Решение задачи с 

использованием 

программного 

комплекса 

"ИВТАНтермо". 

Слайд-презентация 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма 

контроля 

1 Роль уровня чистоты в потребительских свойствах 

веществ. Требования к материалом реакторов в 

технологии особо чистых веществ. Методы очистки 

веществ. Виды примесей и формы их вхождения в 

твѐрдую фазу. Методы очистки для гомогенных 

систем. Методы очистки для гетерогенных систем. 

Химические методы очистки. Химическое осаждение 

Оценка предельной степени очистки. Дистилляция и 

ректификация. Экстракция. Ионный обмен и 

адсорбция. Сложные типы диаграмм равновесия 

жидкость – пар и жидкость – жидкость – пар в 

бинарных и тройных системах. Процессы открытого 

испарения. Дистилляционные области в тройных 

системах. Различные типы диаграмм взаимной 

растворимости жидкостей в тройных системах. Схема 

процесса жидкостной экстракции. 

Кристаллизационные методы разделения. Диаграммы 

растворимости и плавкости в бинарных и тройных 

системах (сложные случаи). Кристаллизация из 

раствора, из расплава, из газовой фазы. Методы 

поверхностного разделения веществ. Адсорбция на 

границе твердая фаза – газ. Уравнение изотермы 

адсорбции Гиббса, уравнение Лэнгмюра. Метод 

пенного разделения, его варианты. Мицеллярное 

разделение. Методы мембранного разделения. 

Принцип методов. Типы мембран, механизмы 

проницаемости, баромембранные процессы. 

Обратный осмос. Ультрафильтрация. 

Микрофильтрация. Сравнительная характеристика 

химических и физико-химических методов очистки 

веществ. 

 

40 Контрольная 

работа №1 
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2 Двухстадийная технология карботермического 

восстановления. Алюмотермическая технология 

кремния. Технология очистки металлургического 

кремния. Хлорсилановые технологии очистки 

(«Сименс процесс»). Моносилановая технология 

очистки.Кристаллическая структура кремния, 

физические и химические дефекты структуры и их 

влияние на свойства. Технологические зоны в 

руднотермической печи при плавке 

металлургического кремния. Плазмохимические 

методы получения кремниевых наноструктур. Плѐнки 

оксида кремния на кремнии (получение и свойства). 

40 Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2 

3 Механизмы роста монокристаллов. Роль 
пересыщения.  Консервативные методы выращивания 
монокристаллов. Метод Вернейля. Зонная плавка с 
различными способами нагрева.  Неконсервативные 
методы выращивания монокристаллов. Метод 
Бриджмена-Стокбаргера. Метод Киропулоса. Метод 
Чохральского. Спонтанный рост из раствора в 
расплаве. Способ Степанова.  Гидротермальный 
метод выращивания монокристаллов. Аппаратное 
оформление процесса роста монокристаллов. 
Материалы, используемые в технологии 
монокристаллов. Дефекты кристаллов. Способы 
управления качеством растущего кристалла. 
Кристаллизационные методы очистки веществ. 
Применение химического транспорта для получения 
монокристаллов. Физико-химические процессы, 
приводящие к нестабильности на фронте 
кристаллизации. 

44 Контрольная 

работа №2 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (3 курс, 

сессия 3).  

К прохождению  промежуточной аттестации допускаются студенты, выполнившие 

все формы текущего контроля. 

http://media.technolog.edu.ru/
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Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется вопросами (заданиями) направленными на 

проверку умений и навыков. 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

 

Пример вариант вопросов на зачете: 

 
Вариант № 1 

1. Диаграммы растворимости бинарных солевых систем. 

2. Составление материального баланса двухкомпонентной водной системы в единицах массы. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Электротермические процессы и реакторы : Учебное пособие для вузов по спец. 

"Химическая технология неорганических веществ" / С. П. Богданов, К. Б. Козлов, Б. А. 

Лавров, Э. Я. Соловейчик. - СПб. : Проспект науки, 2009. - 423 с.  

2. Лавров, Б.А. Физическая химия расплавов: учебное пособие по направлению 

подготовки "Химическая технология"/ Б.А.Лавров, Ю.П.Удалов.- СПб.:Проспект Науки, 

2013. – 176 с. 

3.  Удалов,Ю.П.    Технология монокристаллов и особо чистых веществ : учебное пособие 

/ Ю. П. Удалов ; СПбГТИ(ТУ). Каф. общ. хим. технологии и катализа. - СПб. : [б. и.], 

2015. - 106 с. (ЭБ) 

4.   Удалов, Ю. П.    Диаграммы состояния многокомпонентных систем и их применение в 

технологических расчетах : учебное пособие / Ю. П. Удалов ; СПбГТИ(ТУ). Каф. общ. 

хим. технологии и катализа. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 2016-124 с.(ЭБ) 

5.Удалов, Ю. П..     Применение программных комплексов вычислительной и 

геометрической термодинамики в проектировании технологических процессов 

неорганических веществ : учебное пособие / Ю. П. Удалов ; СПбГТИ(ТУ). Каф. 

технологии электротерм. и плазмохим. пр-в. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 

2012. - 150 с. (ЭБ) 

б) дополнительная литература: 

1.Кузьминов, Ю.С.Тугоплавкие материалы из холодного тигля / Ю. С. Кузьминов, Е. Е. 

Ломонова, В. В. Осико ; РАН. Ин-т общ. физики им. А. М. Прохорова. - М. : Наука, 2004. - 

372 с. 

2.  Багдасаров, Х.С.    Высокотемпературная кристаллизация из расплава / Х. С. 

Багдасаров. - М. : Физматлит, 2004. - 159 с.  

в)вспомогательная литература 

1.Вассерман, И.М.    Химическое осаждение из растворов: научное издание / И. М. 

Вассерман; под ред. В. Б. Глушковой, В. А. Кржижановской. - Л. : Химия. Ленингр. отд-

ние, 1980. - 207 с.  

2. Блистанов, А.А.    Кристаллы квантовой и нелинейной оптики  : Учебное пособие для 

вузов / А. А. Блистанов. - М. : МИСИС, 2000. - 432 с. 

3. Позин, М.Е.    Физико-химические основы неорганической технологии : Учебное 

пособие для вузов по направлению "Химия" и спец. "Химическая технология 

неорганических веществ" / М. Е. Позин, Р. Ю. Зинюк. - 2-е изд., перераб. - СПб. : Химия. 

СПб. отд-ние, 1993. - 438 с.  

4.Мулдер, М.    Введение в мембранную технологию : учебное пособие / М. Мулдер; Пер. 

с англ. А. Ю. Алентьева, Г. П. Ямпольской, Под ред. Ю. П. Ямпольского, В. П. Дубяги. - 

М. : Мир, 1999. - 513 с. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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5.Девятых, Г.Г..    Введение в теорию глубокой очистки веществ : монография / Г. Г. 

Девятых, Ю. Е. Еллиев ; АН СССР. Секция хим.-технол. и биол. наук. - М. : Наука, 1981. - 

320 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

электронно-библиотечные системы: 
«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань » https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Технология малотоннажных продуктов» 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием  

слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 
 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel, Microsoft Word); программные комплексы 

"ИВТАНтермо". 
 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 
 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных занятий используются аудитории, оборудованные 

средствами оргтехники. 

Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 
 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85,%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Технология малотоннажных продуктов» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования 

ПК-4 способностью принимать конкретные технические 
решения при разработке технологических процессов, 
выбирать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения 
 

промежуточный 

ПК-10 способностью проводить анализ сырья, материалов и 
готовой продукции, осуществлять оценку результатов 
анализа 
 

промежуточный 

ПК-19 готовностью использовать знания основных 
физических теорий для решения возникающих 
физических задач, самостоятельного приобретения 
физических знаний, для понимания принципов работы 
приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 
компетентности конкретного направления 
 

промежуточный 

ПК-23 способностью проектировать технологические 
процессы с использованием автоматизированных систем 
технологической подготовки производства в составе 
авторского коллектива 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение 

раздела № 1 

Знает: 

квалификацию чистоты веществ, гомогенные и 

гетерогенные методы очистки вещества, 

различные варианты технологии получения 

особо чистого кремния, методику 

использования диаграмм состояния систем при 

проектировании технологии,  принципиальные 

схемы установок для выращивания 

монокристаллов, способы управления 

качеством растущих кристаллов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№ 13–16 к 

зачѐту 

 

ПК-10 

Умеет рассчитать режим технологического 

процесса для получения вещества и кристалла 

Выполнение 

контрольных 

ПК-10 
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заданной чистоты и качества. работ 

Владеет представлениями о химических и 

физических примесях и нормировании 

микропримесей, физико-химическими 

законами, управляющими коэффициентом 

распределения элементов между фазами. 

Выполнение 

контрольных 

работ 

ПК-10 

Знает основные закономерности протекания 

химических процессов и характеристики 

равновесного состояния; методы описания 

химических равновесий в растворах 

электролитов;  свойства основных классов 

органических соединений; -начала 

термодинамики и основные уравнения 

химической термодинамики; методы 

термодинамического описания химических и 

фазовых равновесий в многокомпонентных 

системах; уравнения формальной кинетики и 

кинетики сложных, цепных, гетерогенных и 

фотохимических реакций; основные теории 

гомогенного, гетерогенного и ферментативного 

катализа;  глобальные проблемы экологии и 

принципы рационального природопользования, 

методы снижения  хозяйственного воздействия 

на биосферу. 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№ 13–16 к 

зачѐту 

 

ПК-19 

Умеет использовать численные методы для 

решения математических задач, использовать 

языки и системы программирования для 

решения профессиональных задач, работать с 

программными средствами общего назначения. 

Выполнение 

контрольных 

работ 

ПК-23 

Освоение 

раздела № 2 

Знает: свойства основных классов 
неорганических соединений; начала 
термодинамики; методы термодинамического 
описания химических и фазовых равновесий в 
многокомпонентных системах; основные 
закономерности протекания химических 
процессов и характеристики равновесного 
состояния; методы описания химических 
равновесий в растворах электролитов;  
уравнения формальной кинетики и кинетики 
сложных, цепных, гетерогенных и 
фотохимических реакций;  основные теории 
гомогенного, гетерогенного и 
ферментативного катализа; глобальные 
проблемы экологии и принципы 
рационального природопользования, методы 
снижения  хозяйственного воздействия на 
биосферу. 

Правильные 

ответы на 

вопросы  

№ 1-12 к  

зачѐту 

 

ПК-4 
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Умеет: использовать физические законы при 
анализе и решении проблем профессиональной 
деятельности;  выполнять основные 
химические операции,   определять 
термодинамические характеристики 
химических реакций и равновесные 
концентрации веществ;  использовать основные 
химические законы, термодинамические 
справочные данные и количественные 
соотношения неорганической химии для 
решения профессиональных задач; 
прогнозировать влияние различных факторов 
на равновесие в химических реакциях; 
определять направленность процесса в 
заданных  начальных условиях. 

Правильные 

ответы на 

вопросы  

№ 1-12 к  

зачѐту 

Выполнение 

контрольных 

работ 

 

ПК-4 

Владеет навыками вычисления  тепловых 
эффектов химических реакций при заданной 
температуре в условиях постоянства давления 
или объема; констант равновесия химических 
реакций при заданной температуре;  давления 
насыщенного пара над индивидуальным 
веществом, состава сосуществующих фаз в 
двухкомпонентных системах;  методами 
определения констант скорости реакций 
различных порядков по результатам 
кинетического эксперимента. 

Выполнение 

контрольных 

работ 

ПК-4 

Освоение 

раздела № 3 

Умеет использовать физические законы при 

анализе и решении проблем профессиональной 

деятельности;  выполнять основные 

химические операции,   определять 

термодинамические характеристики 

химических реакций и равновесные 

концентрации веществ;  использовать основные 

химические законы, термодинамические 

справочные данные и количественные 

соотношения неорганической химии для 

решения профессиональных задач; 

прогнозировать влияние различных факторов 

на равновесие в химических реакциях;  

определять направленность процесса в 

заданных  начальных условиях 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы  

№17-23 к 

зачѐту 

 

ПК-19 

Владеет: навыками вычисления  тепловых 

эффектов химических реакций при заданной 

температуре в условиях постоянства давления 

или объема; констант равновесия химических 

реакций при заданной температуре;  давления 

насыщенного пара над индивидуальным 

веществом, состава сосуществующих фаз в 

двухкомпонентных системах 

Правильные 

ответы на 

вопросы  

№17-23 к 

зачѐту 

Выполнение 

контрольных 

работ 

 

ПК-19 
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Владеет: требованиями  к производству особо 

чистых веществ. 

Выполнение 

контрольных 

работ 

ПК-23 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат 

оценивания – «зачтено», «не зачтено». 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Типовые контрольные вопросы к экзамену: 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-4: 

1. Способы управления качеством растущего кристалла при выращивании из тиглей. 

2.  Методы очистки вещества. 

3. Технологические операции при получении монокристаллов. 

4. Получение монокристаллов из раствора-расплава. 

5. Распределение примесей при кристаллизации расплава. Равновесный и эффективный 

коэффициент распределения. 

6. Физико-химические основы выращивания монокристаллов тигельными методами. 

7. Технология металлургического кремния. 

8. Технология очистки металлургического кремния с использованием трихлорсилана. 

9. «Моносилановая» технология очистки кремния. 

10. Кристаллизационный метод очистки с помощью однократной направленной 

кристаллизации. 

11. Очистка методом зонной плавки. 

12. Методы выращивания монокристаллов тигельными методами и применяемые 

способы нагрева. 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-10: 

13. Градации чистоты веществ. Термодинамическое определение необходимой работы 

при очистке веществ. 

14. Требования к материалам в технологии ОСЧ. 

15. Материалы, применяемые для изготовления контейнеров. 

16. Методы определения примесного состава высокочистых веществ. 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-19: 

17. Температурное поле в технологической зоне при тигельных методах выращивания 

монокристаллов. 

18. Химические методы очистки. Оценка предельных возможностей очистки. 

19. Физические методы очистки (дистилляция, ректификация, экстракция, адсорбция). 

20. Метод выращивания монокристаллов Чохральского. 
21. Аппаратные схемы выращивания кристаллов тигельными методами. 

22. Требования к форме фронта кристаллизации и скорости вытягивания при 

выращивании монокристаллов. 

23. Источники нестабильности на фронте кристаллизации. 

 

 

3.2. Типовые задания для выполнения контрольных работ: 

Вариант 1 

1.Принцип равновесия Гиббса, условия фазового равновесия, типы равновесий, условия 

термодинамической устойчивости фазы, правило фаз и особые случаи его применения, 

закрытые системы, общие принципы построения диаграмм фазового равновесия.  

2. Рассчитать максимально возможный выход Na2SO4 и количество испарившейся воды. 

Исходные данные для расчета: 
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Раствор, содержащий 12% Na2SO4, 8% NaCl, 80% H2O упаривают и охлаждают до 25
0
С. 

3. Схема процесса жидкостной экстракции. 

 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин. 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями «Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ( Приказ ректора от 

12.12.2014 № 463) и СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов 

и экзаменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


